
Правила поведения - База на Вуоксе “Васильево”

Дорогие наши гости! Мы очень рады, что Вы выбрали нашу базу для Вашего отдыха.
Администрация  готова  содействовать  Вашему  приятному  времяпрепровождению  и
оказать помощь при необходимости. Ознакомьтесь, пожалуйста, с перечнем правил,
соблюдение которых поможет Вам и нам избежать неприятностей.

1. Ответственный  гость,  на  которого  оформлена  путевка,  обязан  ознакомить
своих  гостей  с  данными  правилами и  иметь  при  себе  документы
удостоверяющие личность. Ответственный гость при заселении обязан передать
залог 3000 р., который возвращается при сдаче коттеджа по данным правилам
базы.  При  нарушении  некоторых  пунктов  правил  -  залог  не  возвращается.

2. Запрещен заезд и выезд из базы отдыха с 00.00-5.30 Ворота закрыты на замок,
заехать, выехать в данное время будет стоить 500 рублей.

3. Гости находящиеся на Базе с несовершеннолетними детьми, полностью несут
ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Запрещено размещение детей
в домиках без родителей. Детскую кроватку заказывайте заранее до заезда.

4. Администрация не несет ответственность:  за  травмы, полученные гостями во
время  пребывания  на  базе  или  пользования инвентарем базы,  за  любые
медицинские  расходы,  возникшие  в  результате  несчастных  случаев,  за
сохранность личных вещей и имущества отдыхающих.

5. Проживание  в  коттеджах  с  собаками  разрешается  бесплатно  с  соблюдением
гигиены животного в доме и на улице. Гости обязаны иметь всё своё для ухода
за  собакой   -  от  миски  до  коврика  для  сна.  
На  территории базы  отдыха  животные должны находиться  на  поводке  -  под
наблюдением хозяев. За нарушение — штраф залоговая сумма.

6. Использовать водные средства передвижения по назначению и не допускать его
перегруза, после использования сдать плавательное средство Администратору в
полном комплекте.

7. Не разводить костры у коттеджа, а пользоваться мангалами. Согласно правилам
пожарной безопасности запрещается использование в мангалах дров.

8. Вынос посуды, постельного белья, полотенец и мебели из коттеджей запрещен.
Категорически запрещается выбрасывать бумагу и прочие средства гигиены в
унитазы.



9. Запрещается  самостоятельно  регулировать  стационарные  нагревательные
электроприборы. Позвоните Администратору и Вам все включат и настроят.

10. Курение в комнатах отдыха запрещено и опасно для жизни.

11. Запрещается использовать музыкальную аппаратуру на улице после 23.00 часов
до 10.00. Внутри коттеджей не запрещено.

12. Категорически запрещено включать музыку из открытого автомобиля в любое
время – штраф залоговая сумма.

13. Аренда бани разрешена до 00.00. Планируйте и заказывайте аренду заранее. 

14. При необходимости Администратор помогает Вам с 7.30 до 22.00. 

15. Игровой домик работает до 22.00. Некоторые настольные игры Вы можете взять
к  себе  в  домик,  некоторые  выносить  запрещено  –  спрашивайте  у
Администраторов, звоните по телефону!

16. Для  снижения  стоимости  Вашего  отдыха  на  нашей  базе  работает  система
“Финальная уборка” (Как в Финляндии) Но в упрощенном варианте - мы просим
только  сложить  за  собой  мусор  в  предоставленные  Вам  специальные  мешки
(пожалуйста,  не смешивайте продукты с хозяйственным мусором),  помыть за
собой посуду, сложить и сдать постельное белье Администратору по выданному
количеству. Если Вы не хотите мыть посуду, то за 500 рублей мы помоем за
Вами, так же ещё за 500 рублей Ваш мусор сложим в мешки и сложим сами не
сложенное и не сданное по количеству постельное белье.

17. За  порчу  имущества  находящегося  на  нашей  территории  и  арендованного
имущества, ответственное лицо группы несет материальную ответственность в
размере рыночной стоимости или покупает сам аналогичное имущество за свой
счет. 

18. В случае неисправности сантехнического оборудования, электронагревательных
приборов  и  для  решения  организационных  вопросов  связаться  с
администрацией, позвонить по телефону: 

Телефон Администратора +7 921 799-23-69
Телефон для заказа бани: +7 921 187-36-75

Вы  находитесь  на  частной  территории,  и  Ваши  противоправные  действия  могут
попасть под УК РФ Статья 167. База отдыха находится под охраной вневедомственной
полиции  и  оборудована  тревожной  кнопкой.  Любые  агрессивные  действия  в
алкогольном  опьянении  жестко  пресекаются.  При  грубых  нарушениях  правил,
администрация имеет право отказать Вам в пребывании на базе отдыха без возврата
денежных средств, оплаченных ранее.



КАРТА ПРОЕЗДА К НАМ

Для того, чтобы Вы с комфортом доехали до нас, представляем карты 
важных поворотов:

1. Выезд из города. 
Самое удобное – выехать по Проспекту Энгельса на 
НОВОПРИОЗЕРСКОЕ ШОССЕ. Ориентир – КАД - МЕГА ПАРНАС

2. Едете всё время прямо, проезжаете  посёлок Лосево (мост, пороги), 
затем будет поселок САПЕРНОЕ, после церкви в Саперном поворот 
НАЛЕВО - НА МЕЛЬНИКОВО. 

3. После поворота проезжаете 20 километров по столбикам прямо, 
никуда не сворачивая. Начало поселка Васильево – справа МЫ! 

4. Ворота закрыты – есть звонок для вызова и номер телефона 
+7 921 187-36-75 администратора на входе.

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!!!


